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Аннотации

Методология науки

Берулава Г.А., Берулава М.Н.  Методологические  основы  новой сетевой
теории развития личности

В статье предложена и рассматривается новая методологическая платформа
развития личности с позиций поведенческого подхода. Показана роль
поведенческих стереотипов в социальной и профессиональной успешности
личности.

Ключевые слова:  сетевая парадигма развития личности, психическая
активности личности, поведение, деятельность, стереотипы психической
активности.

История образования

Потепалов Д.В. Детская беспризорность в первые годы Советской власти:
историографический очерк

В работе анализируется полемика советской, эмигрантской и постсоветской
литературы о проблемах детской беспризорности в период становления Советской
власти. Советская и постсоветская историография объявляет виновниками в росте
числа беспризорных детей царизм, а эмигрантские исследования – губительный
эксперимент большевиков по насаждению строя, не соответствующего
экономическому и культурному состоянию страны.

Ключевые слова: детство, сирота, беспризорность, опека, детские дома.

Яворук О.А. Пути архаизма и футуризма в развивающемся отечественном
образовании

Обращаясь к перспективам решения проблемы ориентиров, мы видим два
проявившихся в деятельности педагогов радикально противоположных пути: путь
с пассивной реакцией – архаизм, а также путь с активной реакцией - футуризм.
Пассивная реакция выражена сохранении достигнутого, часто – в изоляции, а
иногда даже - в отшельничестве. Активная реакция выражена в радикальном
концептуальном преображении, изменении, новом и необратимом стратегическом
выборе. Эти позиции противостоят друг другу, а советы архаиста и футуриста
противоположны.

Ключевые слова: педагогические ориентиры; архаизм; футуризм;
обучение; образование; перспективы; учителя.

Современные проблемы культурологии

Батчаева М.Д. Гендерный ролевой порядок мусульманских молодежных
субкультур КЧР1
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В рамках социальной системы складывается определенная гендерная
культура, отражающая основные ролевые предписания, регламентирующие
социальное поведение. Гендерные контракты являются частью нормативно-
ценностной системы. В рамках традиционной культуры Карачаево-Черкесии
выделяются молодежные мусульманские субкультуры для которых характерны
особенные модели поведения, своя нормативно-ценностная система. В рамках
данных сообществ сложились несколько отличные от норм доминирующей
культуры гендерные отношения, ориентированные на исламскую модель
социальных отношений.

Ключевые слова: молодежные мусульманские субкультуры в КЧР,
гендерные стереотипы, гендерный ролевой порядок, гендерная культура.

Пищик В.И. Медиакультура как фактор формирования инновационной
ментальности поколений

Рассматривается медиакультура как фактор формирования поколений.
Обосновывается, что поколения инновационной ментальности в большей
степени подвержены влиянию медиакультуры. Представлены характеристики
поколений инновационной ментальности.

Ключевые слова: медиакультура, поколения, инновационная
ментальность, традиционная ментальность.

Проблемы современной школы

Ветров Ю.П., Петрихина А.С. Методологические основы проектирования
программы психологической поддержки исследовательской деятельности
школьников

Анализируются методологические основы проектирования программы
психологической поддержки исследовательской деятельности школьников в
контексте гуманистической парадигмы развития личности.

 Ключевые слова: гуманистическая парадигма, развитие личности,
проектирование, психологическая поддержка, исследовательская деятельность.
 
Профессиональное образование

Тяглова Е.В. Предмет и структура профессионального мировоззрения
специалиста в области физической культуры и спорта

Законодательные акты и нормативные образовательные документы среди
основных целей и задач образования определяют формирование у молодежи
целостного мировоззрения. В последние время наблюдается усиливающееся
значение и профессионального мировоззрения в сознании и в жизни культурной
и образованной части человечества, быстрый и живой прогресс в его построениях
и обобщениях.  Между тем, решение проблемы разработки мировоззренческих
основ воспитания специалиста в практике отечественного образования в области
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физической культуры и спорта не получило должного теоретического осмысления
и становится все более насущным и необходимым.

Ключевые слова: мировоззрение, профессиональное, специалист,
мировосприятие, миропонимание, мирооценивание, мироощущение.

Социально-педагогические проблемы здравоохранения

Тлиш М.М.  Научное обоснование принципов коммуникативной компетенции
врача в рамках реабилитационных программ для больных зудящими
дерматозами

Предлагаемая научная модель образовательной парадигмы в медицинском
вузе по принципу «информация-образование-коммуникативность» позволяет
достичь желаемого позитивного контакта «врач – пациент»  в рамках комплексных
реабилитационных программ для больных зудящими дерматозами при
объединении сбытовых интересов всех субъектов системы медицинского
образования, включая непосредственного производителя (муниципальных и
частных  медицинских  фирм) медицинских услуг, их  потребителей,
государственные и общественные организации, прессу (в т.ч. при рекламе
медуслуг), правоохранительные органы (в контексте позитивизации
взаимосвязанных с рынком медицинских услуг правовых, демографических,
экономических, политических и научно-технических составляющих среды,
сложившейся вокруг российского и зарубежного медицинского продукта).

Ключевые слова: личность врача; лечение зудящих дерматозов.

Филиппов Е.Ф. Объективизация эпикризных и катамнестических результатов
предложенной схемы преемственности поликлинического и санаторно-
курортного этапов восстановительного лечения женщин с относительным
бесплодием

Выделенные в рамках исследования научные принципы верификации
(статистически достоверного подтверждения опытным путем истинности
выдвинутых теоретических предположений) позволяют идентифицировать
клиническую значимость авторской системы немедикаментозной реабилитации
женщин с нарушением нормального уровня фертильности, поскольку названная
система позволяет достоверно определить динамику: а) показателей
гормонального профиля плазмы крови; б) показателей качества жизни (по шкале
опросника MОS-SF-Item Short Form Health Survey); в) функционального состояния
гипофизарно-тиреоидной системы у женщин с нарушением нормального уровня
фертильности. Разработанная инновационная технология объективизации
эпикризных и катамнестических результатов предложенной схемы реабилитации
супружеских пар с деформированным уровнем фертильности позволяет
констатировать высокий уровень социальной востребованности и лечебно-
профилактической эффективности в организации преемственности используемого
немедикаментозного инструментария на поликлиническом и санаторно-курортном
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этапах восстановительного лечения женщин с затянувшимся (от 3 до 5 лет)
периодом относительного бесплодия.

Ключевые слова: катемнез санаторного лечения женщин с относительным
бесплодием.

Экономическое развитие личности

Богомолова Н.Н. Маркетинговые коммуникации образовательной услуги в
системе непрерывного профессионального образования «колледж-вуз»

В центре внимания  данной статьи находится возможность развивать
коммуникации с потребителями образовательных услуг и содействовать
формированию и  ценности бренда образовательной организации.
Рассматриваются маркетинговые коммуникации образовательного учреждения,
направленные на продвижение образовательной услуги, описаны примеры из
практики.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации образовательного
учреждения, имидж, бренд, реклама и PR -учреждения профессионального
образования.

Гладкова М.М.   Направления и формы социально-экономической адаптации
пожилого населения Саратовской области: опыт и проблемы

Статья представляет результаты практического исследования социально-
экономической адаптации представителей старшего поколения, проживающих в
Саратовской области. Опираясь на результаты исследования, автор делает выводы
о наиболее распространённых формах и стратегических направлениях социально-
экономической адаптации, реализуемых лицами пожилого и старческого возраста
в Саратовской области, а также говорит о проблемах, препятствующих
оптимизации этого процесса в старшей возрастной группе населения области.

Ключевые слова: пожилое население, социально-экономическая
адаптация, доход на душу населения, функциональный статус, социально-
экономический статус.

Лященко Н.А. Чему учит история банковских кризисов.  Причины и факторы
их возникновения

В статье рассматриваются  причины возникновения банковских
кризисов, опыт зарубежных стран и России в кризисных явлениях банковской
системы, факторы, влияющие на развитие кризисных явлений. Рассмотрены
вопросы взаимодействия финансового кризиса, кризиса банковской системы и
валютного рынка, приведены и систематизированы данные экспертов
относительно факторов банковского кризиса и степенью влияния различных
факторов на развитие кризисных явлений в банковском секторе.

Ключевые слова: банк, кризис, стабилизация экономики, инфляция,
валютное регулирование, банковская система, деньги, кредит, факторы влияния,
рынок.



 112

ISNN 1029-3388

Языджян А.З.  Глобализация технологий рыночной оценки авторского
алгоритма внедрения контаминант-маркетинга в качестве мобильного
фактора адаптации поведения российского потребителя на зарубежном
рынке жилья

Представленное на статистически достоверном уровне наблюдений
научное обоснование принципов маркетингового контаминирования в
отечественном градостроительстве мегаполисов позволило реально обеспечить
объединение экспертных функций государственных органов и конструктивистской
критики потребителя в единый контролирующий компонент контаминантного
маркетинга, что явилось гарантом гласности безограничительного маркетингового
режима тендерного участия коммерческих и государственных строительных фирм
в распределении объемов на подрядные работы в изучаемых мегаполисах.
Предложенный механизм управления алгоритмом адаптации маркетинговой
функции строительных компаний (возводящих жилые комплексы в мегаполисах)
в изменяющихся условиях развития экономики России и глобальных рынков
предусматривал объединение вариантов законодательного ценового
администрирования в тщательно обсуждаемые (профессионалами  и
общественностью) маркетинговые программы ценовой дискриминации,
основанные на легальном установлении предельного тарифа (в целом по
мегаполису) на отдельные виды строительных услуг в возрастающей градации их
социальной значимости.

Ключевые слова: маркетинг на зарубежном рынке жилья.

Новые исследования молодых ученых

Югансон А.А.  Алгоритм управления маркетинговой средой в рамках
таможенного мониторинга автогрузоперевозок и дорожного контроля
качества услуг по эксплуатации автомобильных дорог

Сформированный алгоритм управления условиями маркетинговой среды,
реально сложившейся вокруг международных автогрузоперевозок, позволил
идентифицировать маркетинговые приоритеты таможенного мониторинга, т.е.
использовать мультиатрибутивные приемы маркетингового контроля
(стандартный устный опрос и получение дополнительных разъяснений
водителей, визуальное и специальное инструментальное определение признаков
лицензированности товаров) для выявления признаков противоправности
коммерческих сделок, в т.ч. подрывающих конкурентоспособность отечественного
производителя.

Ключевые слова: маркетинг услуг по эксплуатации автомобильных дорог.

Юридические вопросы образования

Якушев А.Н.  Оценка результатов докторской и кандидатской диссертаций
в России: противоположность мнений законодателя и учёных
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Статья посвящена противоположности мнений законодателя и учёного
относительно оценки результатов докторской и кандидатской диссертаций,
научной компетенции оппонентов-экспертов по диссертациям, подсчёта голосов
при принятии решения диссертационного совета о присуждении учёных степеней.

Ключевые слова: оценка, результаты диссертаций, технология оценки,
критерий результатов диссертаций, новые проекты статей, база данных, новые
научные знания, научная компетенция, оппоненты-эксперты, мнения,
законодатель, учёные, подсчёт голосов, присуждение учёной степени.

Сравнительная педагогика

Фахрутдинова Э.З.  Интеграция критериев гарантированного качества
обучения студентов в США

В статье рассматривается интеграция основных критериев качества
образования в США, которые гарантируют повышение эффективности
образовательного процесса в высшем образование.

Ключевые слова:  критерий, качество, оценка, гарантированность,
образование.
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Summaries

Methodology of Science

Berulava G.A., Berulava M.N.   Methodological foundations of a new network theory
of personality development

The paper presents and discusses a new methodological platform for the development
of personality in terms of a behavioral approach. The author analyses the role of behavioral
stereotypes in social and professional success of the individual.

Key words: network paradigm of personality development, psychological activity of
the personality, behavior, activity, stereotypes of psychological activity.

History of Education

Potepalov D.V.   Child neglect in the first years of Soviet power: the historiographical
essay

In the work the polemics of soviet, emigrant and postsoviet literature about the causes
of children’s orphanhood in the process of  soviet regimen formation is analyzed. Soviet and
post-Soviet historiography declares culprits in increasing numbers of street children Tsarism
and emigrant research – a disastrous experiment of planting the Bolshevik regime that does
not meet the economic and cultural status of the country.

Key  words: childhood, orphan, orphanhood, guardianship, children’s homes.

Yavoruk O.A.   Archaism and futurism ways in developing domestic education
When we are turning to the prospects of solving the pedagogical waymarks problem,

we see the radically different ways in the work of teachers: to the passive response - an
archaism, and to the active reaction – a futurism. Passive reaction expressed the achieved:
often - in isolation and sometimes even - in seclusion. Active reaction is expressed in a radical
conceptual transformation, change, a new and irreversible strategic choice. These positions
are opposed to each other, recommendations of them are different.

Key words: pedagogical waymarks, archaism, futurism, learning, education,
perspectives, teachers.

The Contemporary Problems of Culturology

Batchaeva M.J.  Gender role order of the Muslim youth subcultures of KChR1

Within the limits of social system there is the certain gender culture reflecting the basic
role instructions, regulating social behaviour. Gender contracts are a part of a standard-value
system. Within the traditional culture of Karachaevo-Circassia there are youth Muslim
subcultures for which especial models of behaviour, their own standard-value system are
characteristic. Within the given communities there have emerged gender relations a little different
from the norms of dominating culture, focused on Islamic model of social relations.
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Key words: youth Muslim subcultures in KCHR, gender stereotypes, gender role
order, gender culture.

Pishchik V.I.   Media culture as the factor of formation of innovative mentality of
generations

The media culture as the factor of formation of generations Is considered. It is proved
that generations of innovative mentality are in a greater degree subject to media culture influence.
Characteristics of generations of innovative mentality are presented.

Key words: media culture, generations, the innovative mentality, traditional mentality.

The Problems of Contemporary Schooling

Vetrov Y.P., Petrikhina A.S. The methodological bases of designing program
of psychological support for students research activity

The methodological bases of designing program of psychological support
for students research activity in the context of the humanistic paradigm of
personality development are analyzed.

Key words: the humanistic paradigm, personality development, designing,
psychological support, research activities.

Professional  Education

Tyaglova E.V.   Subject and structure of professional outlook of the expert in the
field of physical culture and sport

Legislative Acts and Normative Educational Documents determine the creation of
youth’s entire ideology among the main aims and objects.  Recently it is observed the growing
importance also the professional ideology in perception and life of educated and cultural part
of mankind together with fast and alive progress in its constructions and relations. Meanwhile
the solution of the problem of working out the world outlook ground of upbringing  the specialist
in practice of  native  education in the field of physical training and sports  did not get  proper
theoretical comprehension  and it becomes more necessary and indispensable.

Key  words: world view ideology, professional, expert, world perception, world
understanding, world evaluation, world feeling.

The Social and Pedagogical Problems of Health Care

Tlish M.M.   Scientific substantiation of principles of communicative competence of
the doctor in rehabilitation programs for patients with zudasimi dermatozami

Proposed academic model educational paradigm shift in Medical University on an
“information-education-communication, you can achieve the desired positive contact” doctor-
patient “as part of integrated rehabilitation programs for patients with zudв]imi dermatozami
by combining the marketing interests of all actors in the system of medical education, including
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direct producer (municipal and private medical companies) medical services, consumers,
Government and public organisations, the press (including meduslug in advertising), law
enforcement (in the context of pozitivizacii interconnected with the market of medical services
to the legal, demographic, economic, political and scientific and technical components of
environment prevailing around the Russian and foreign medical product).

Key words: the identity of the doctor; zudв]ih treatment of dermatosis.

Filippov E.F.  Objectification epikriznyh and prospective follow-up results of the
proposed scheme and the continuity of outpatient sanatorium stage Rehabilitation
of women with relative infertility

Dedicated to the study, the scientific principles of verification (statistically significant
evidence put forward by experience the truth of theoretical assumptions) allow us to identify
the clinical significance of the author of non-pharmacological rehabilitation of women in violation
of the normal level of fertility, since called the system allows to reliably determine the dynamics
of: a) indicators of the hormonal profile of blood plasma, and b ) quality of life (on a scale
questionnaire MOS-SF-Item Short Form Health Survey); c) the functional state of the pituitary-
thyroid system in women with a disruption of normal fertility. Developed an innovative
technology of objectification epikriznyh and prospective follow-up results of the proposed
scheme of rehabilitation of couples with fertility level of the deformed state allows a high level
of social relevance and effectiveness of treatment and prevention of continuity in the organization
of non-medical equipment used in the outpatient and the sanatorium stage of rehabilitation of
women with prolonged (3 to 5 years) period of relative sterility.

Key words: katemnez sanatorium treatment of women with relative infertility.

The Economic Development of Personality

Bogomolova N.N. Marketing communicationservices inthe educationalsystem of
continuingprofessional education «College-University»

The focusin this articleisto developcommunicationwith the consumersof educational
servicesand to promotethe brand values  andeducational organization.Marketing
communicationsare consideredan educational institutiondesigned topromotethe
educationalservicesdescribed inthe examplesfrom practice.

Key words:marketing communications ofeducational institutions, image, brand,
advertising and PRagency ofprofessional education.

Gladkova M.M.  The directions and forms of socio-economic adaptation of the elderly
population of Saratov region: experience and issues

The article presents the results of the practical research of socio-economic adaptation
of representatives of the elderly generation who live in Saratov region. Relying on the results
of the research, the author makes conclusions about the most widely used forms and strategic
directions of socio-economic adaptation realized by people of elderly and senile age in Saratov
region, and she also speaks about the issues preventing the optimization of this process with
the senior age group of the population in the region.
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Key words: elderly population, socio-economic adaptation, per capita income, functional
status, socio-economic status.

Lyashchenko N.A.  The history of bank crises. Reasons and factors of their
emergence

In article the reasons of emergence of bank crises, experience of foreign countries
and Russia in the crisis phenomena of a banking system, the factors influencing development
of the crisis phenomena are considered. Questions of interaction of financial crisis, crisis of a
banking system and the currency market are considered, data of experts concerning factors
of bank crisis and extent of influence of various factors on development of the crisis phenomena
in the banking sector are provided and systematized.

Key words: Bank, crisis, economy stabilization, inflation, currency regulation, banking
system, money, credit, influence factors, market.

Yazydzhyan A.Z.  Globalization technologies market estimation algorithm of copyright
kontaminant-marketing as a mobile dimension to adapt behaviour Russian consumers
on a foreign market

Submitted for statistically authentic level observing scientific substantiation of principles
of marketing kontaminirovaniв in the town of mega-cities has really conjoined expert of
governmental functions and constructivist critique of the consumer in the single controlling
component kontaminantnogo marketing, a guarantor of public tender participation bezograniitel2
nogo of marketing mode of commercial and State construction firms in the distribution of the
contract works in metropolitan areas studied. Proposed mechanism of adaptation algorithm
management marketing function construction companies (also housing in metropolitan areas)
under changing conditions of development of the Russian economy and global markets was
for a combination of options of legislative administration in the carefully negotiated price
(professional and public) marketing programs price discrimination based on legally establishing
a deadline for tariff (in whole ‘s) for specific types of construction services in increasing
graduation their social value.

Key words: marketing on a foreign market.

The New Researches of Young Scientists

Yuganson A.А. The control algorithm in the marketing environment
avtogruzoperevozok customsmonitoring and quality control of road service manual
roads

Formed by the terms of the control algorithm marketing environment, the
current round of international real avtogruzoperevozok it possible to identify
the marketing priorities of the customs monitoring, ie marketing techniques used
multiatributivnye control(standard oral questioning and obtaining further
clarification, drivers, and special visualtool identification signs licensing of products) to detect
signs of illegality of commercial transactions, including undermine the competitiveness
of agricultural producers-Patriotic.
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Key words: marketing services for road maintenance.

 Legal issues of education

Yakushev A.N.  Evaluation of the results of doctoral and candidate scientific papers
in Russia: opposite views of legislators and scientists

The article is devoted to opposite views of the legislator and the scientist on the
evaluation of the results of PhD theses and doctoral dissertations, scientific competence of
expert opponents of the dissertations, the counting of votes in the decision of the Dissertation
Council to award academic degrees.

Key words: evaluation, results of theses, assessment technology, the criterion of theses
results, the new article drafts, the database, new scientific knowledge, scientific competence,
expert opponents, opinions, legislator, scientist, the counting of votes, the award of a degree.

Comparative pedagogics

Fakhrutdinova E.Z. Integration of the criteria of the guaranteed education of students
in the USA

The article reveals the main criteria of the quality of education in the USA, which
guarantee improvement of efficiency of educational process in higher education.

Key words: criteria, quality, assessment, guarantee, education.
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